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Авторы фокусируют внимание на необходимости фиксировать новые фе-
номены детства, а также изучать влияние родителей и значимых взрос-
лых, их общения с ребенком в процессе взаимодействия на становление 
детской самостоятельности в условиях современной реальности. Рас-
сматриваются кросс-культурные аспекты становления самостоятельности 
детей в России и Вьетнаме. Также представлены основные результаты 
одного среза исследования динамики становления самостоятельности 
ребенка в возрасте 2-х лет в процессе взаимодействия с предметом и в 
общении со взрослым. Выборку составили 43 диады (мама и ребенок) из 
России и Вьетнама. Цель исследования: определение стадии становле-
ния самостоятельности ребенка к 2-летнему возрасту в процессе взаи-
модействия с предметом и в общении со взрослым, определение уровня 
социально-эмоционального и адаптивного развития детей в России и 
Вьетнаме. Методологическую основу исследования составляет подход 
М.И. Лисиной. Изучение коммуникативных сигналов ребенка проводилось 
в процессе пятнадцатиминутного детско-родительского взаимодействия 
(спонтанной игры) с использованием видеосъемки с последующим анали-
зом в программе «The Observer XT-16». Методы исследования: 1) оценка 
детско-родительского взаимодействия по шкале «Коммуникативные сиг-
налы ребенка» методики «Evaluation of child-parent interaction» [ECPI-II]; 
2) оценка социально-эмоционального развития ребенка проводилась по 
Шкалам развития Bayley-III (BSID-III). Результаты показали, что уровень 
самостоятельности у детей из российской выборки в целом выше, чем 
из вьетнамской. Выявлены статистически значимые различия по шкалам 
«Функции доучебного периода» и «Уход за собой» шкалы Бейли (BSID-
III). Дети из российской выборки находятся в процессе перехода между 
второй и третьей стадиями динамики становления самостоятельности 
ребенка в процессе взаимодействия с предметом и взрослым, дети из 
вьетнамской выборки продемонстрировали более выраженный реперту-
ар индикаторов, относящихся ко 2 стадии. Также в российской выборке 
значительно преобладает длительность проявления индикаторов: «Чув-
ствительность к воздействию взрослого «+» и «Чувствительность к воз-
действию взрослого «—».
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The article points out the need to record new childhood phenomena as well as to 
study the influence of parents and significant adults, their communication with the 
child in the process of interaction on the development of children’s independence 
in modern reality. Cross-cultural aspects of the formation of child independence 
in Russia and Vietnam are considered. Also presented are the main results of 
one assessment from the study on the dynamics of the formation of child in-
dependence at the age of 2 years in the process of interaction with the subject 
and in communication with an adult. Forty-three dyads (mother and child) from 
Russia and Vietnam took part in the study. The purpose of the study was as fol-
lows: to determine the stage of child independence formation by the age of 2 in 
the process of interaction with the subject and in communication with an adult; 
to determine the level of social, emotional and adaptive development of children 
in Russia and Vietnam. The methodological basis of the study is the approach 
of M.I. Lisina. The study of the child’s communicative signals was carried out in 
the process of a fifteen-minute parent-child interaction (spontaneous play) us-
ing video recording, followed by analysis in the program “The Observer XT-16”. 
Research methods: 1) assessment of child-parent interaction on the scale “Com-
municative signals of the child” of the technique “Evaluation of child-parent inter-
action” [ECPI-II]; 2) assessment of the social and emotional development of the 
child was carried out according to the Bayley Development Scales-III (BSID-III). 
The results showed that the level of independence in children from the Russian 
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Введение

Трансформацию современного детства 
изучают в настоящее время психологи, ней-
робиологи, социологи, антропологи, педагоги, 
исследователи детской субкультуры и т.д. 
Необходимость фиксации новых феноменов 
детства и изучения влияния родителей и 
значимых взрослых на становление детской 
самостоятельности в условиях современной 
реальности растет [31]. В области психологии 
развития [2; 13; 32] исследования сосредо-
точены на поиске предикторов становления 
самостоятельности, самоконтроля, само-
оценки, а также на раннем выявлении рисков 
развития ребенка [17; 22; 28; 33; 35]. Сфоку-
сированность на раннем детстве определяет 
границы исследований и инструменты оценки 
самостоятельности и исследовательской ак-
тивности ребенка, становление которых про-
исходит в том числе во взаимодействии со 
значимым взрослым. В связи с этим актуаль-
ным становится вопрос о том, как повысить 
качество взаимодействия в диаде «значимый 
взрослый — ребенок» в раннем возрасте 

[26]. «Взаимодействие — в наиболее широ-
ком смысле означает процесс организации 
совместной деятельности между ребенком и 
родителем и является точно определяемым 
поведением или набором поведенческих 
привычек, которые можно наблюдать и изме-
рять» [9, с. 39]. Участие в социальном взаимо-
действии требует от ребенка определенного 
уровня анализа сенсомоторного поведения 
в сложной динамической системе, где со-
циальные партнеры постоянно приспосабли-
ваются друг к другу и своими действиями 
влияют друг на друга [13; 36; 38]. Качество 
коммуникативных сигналов взрослого при 
взаимодействии с ребенком в период раннего 
детства (жестов, физиологических проявле-
ний экспрессии, вербального сопровождения) 
обуславливает развитие эмоционального 
фенотипа ребенка, который способен сохра-
няться на протяжении жизни [6; 7; 8]. Отмече-
но, что поведенческие проявления взрослого 
при взаимодействии с ребенком влияют на 
формирование и развитие префронтальной 
коры, а также на развитие характера взаи-

sample is generally higher than that from the Vietnamese sample. Statistically 
significant differences were revealed on the scales: “Functions of the pre-learning 
period” and “Self-care” of the Bailey scale (BSID-III). Children from the Russian 
sample are in the middle of transition between the second and third stages of 
the dynamics of child independence development in the process of interaction 
with the subject and the adult, whereas children from the Vietnamese sample 
demonstrated a more pronounced repertoire of indicators related to stage 2. Also, 
in the Russian sample the duration of manifestation of the following indicators 
significantly dominates: “Sensitivity to the influence of an adult ‘+’” and “Sensitivity 
to the influence of an adult ‘-’”.

Keywords: toddlerhood, communication, mother-child relations, research activ-
ity, parent-child interaction, stages of development of independence, video analy-
sis, The Observer XT-16, parenting.
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модействия эмоциональных и когнитивных 
процессов [19; 27]. Согласно транзакционным 
и биоэкологическим моделям развития сам 
ребенок также играет активную и значимую 
роль в собственном развитии [18; 32; 37]: не 
только родители воздействуют на развитие 
детей, но и особенности детей влияют на по-
ведение родителей [20; 25]. Таким образом, 
исследования развития коммуникации ребен-
ка со взрослым показали, что для ребенка 
важна не только непосредственная забота 
со стороны взрослого, но и партнерство по 
общению. Важным направлением исследо-
вания в связи с этим становится разработка 
модели качественных характеристик процес-
са взаимодействия ребенка раннего возраста 
и значимого взрослого, стандартизация по-
веденческих индикаторов ребенка для «рас-
шифровки» его коммуникативных сигналов с 
выходом на построение «профиля самостоя-
тельности» [5; 14; 15].

Кросс-культурная среда
взаимодействия
В контексте изучения факторов, влияю-

щих на становление самостоятельности ре-
бенка, особый интерес представляет изуче-
ние особенностей взаимодействия ребенка 
со значимым взрослым (родителем, воспита-
телем) в социокультурном контексте психиче-
ского развития ребенка с учетом социо-демо-
графических особенностей [4; 24; 29; 34].

Сравнивая западный и российский под-
ходы к общению значимого взрослого с ре-
бенком, можно отметить, что для русской 
культуры характерно установление субъект-
объектных отношений с маленькими детьми. 
Типичные для западной культуры субъект-
субъектные отношения влияют на активность 
ребенка, апеллируют к его чувству личной 
ответственности за последствия своих по-
ступков [1]. При этом в русской культурной 
традиции родители позднее устанавливают 
субъект-субъектные отношения с ребенком, 
чем в западной: когда в России говорят о кри-
зисе трех лет, на западе описывают феномен 
кризиса двухлетнего возраста.

Для Вьетнама, как и для других стран Вос-
точно-Азиатского региона, можно выделить 

несколько особенностей, характеризующих 
взаимодействие родителей с детьми в ран-
нем детстве [39]. Для Вьетнама, как и для 
России, характерна патриархальная семья, 
однако основополагающую роль в воспита-
нии ребенка играет мать [4; 23; 30]. Во время 
младенчества мать, как правило, обеспечи-
вает достаточно либеральный (permissive) 
подход к воспитанию, ребенку многое раз-
решается, но по мере взросления ребенка в 
семье устанавливается более авторитарный 
стиль воспитания по сравнению с западными 
странами [16]. Зачастую матери используют 
нефизические дисциплинарные техники с 
целью культивации чувства ответственности 
и долга перед семьей: широко применяются 
такие психологические манипуляции, как вы-
зов чувства вины и стыда, особенно когда по-
ведение ребенка не соответствует ожиданиям 
родителя [4; 23]. Если ребенок совершает зна-
чительный проступок, в воспитательный про-
цесс включается отец [23].

Подходы к изучению
детско-родительского взаимодействия
Социальная ситуация развития ребенка 

раннего возраста включает в себя систему 
значимых отношений ребенка с окружением 
и определяет направление, содержание и 
характер дальнейшего психического разви-
тия [23]. Взрослые планируют и направляют 
действия ребенка по освоению предметного 
мира, культуры, ценностей и норм [10]. В на-
стоящее время растет интерес к «микроана-
литическим» исследованиям того, что проис-
ходит в непосредственном взаимодействии в 
диаде «ребенок—взрослый» [21]. Этот новый 
подход опирается на изучение динамики по-
ведения взаимодействующих социальных 
партнеров в реальном времени: движений 
глаз, поворотов головы, жестов рук, характе-
ра координации взаимодействия партнеров.

В течение пяти лет (2016-2022 гг.) мы про-
водили видеоисследования на основе данного 
подхода и разработали систему кодирования, 
позволяющую фиксировать коммуникатив-
ные сигналы в процессе взаимодействия ре-
бенка со взрослым [5; 6; 7; 15]. При кодировке 
отмечаются инициативные акты и ответные 
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действия ребенка в адрес предмета и в адрес 
взрослого. На рис. 11 представлен пример 
графического профиля коммуникативных 
сигналов ребенка «Исследовательская само-
стоятельность-чувствительность», закодиро-
ванных в программе «The Observer XT-16». 
С помощью такого профиля фиксируется 
динамика поведения взаимодействующих со-
циальных партнеров.

Используемая нами система фиксации 
коммуникативных сигналов ребенка основы-
вается на периодизации онтогенеза общения 
М.И. Лисиной и последователей [9; 11; 12], 
которая позволяет рассмотреть специфи-
ческие формы общения ребенка со взрос-
лым. Мы опирались на две основные линии 
поведения ребенка раннего возраста, об-
условленные возрастными особенностями: 
на коммуникативную и предметную деятель-
ность. Первая направлена на общение со 
взрослым, вторая — на изучение предмета. 
Каждый индикатор имеет положительное и 
отрицательное значение. Система коди-

ровки индикаторов «Ребенок — пред-
мет» («РП») включает 10 индикаторов, из 
них 5 положительных: П1. Фокус внимания 
предмет «+»; П2. Инициатива к предмету 
«+»; П3. Предметная деятельность «+»; П4. 
Средства общения «+»; П5. Эмоциональные 
переживания «+» и 5 отрицательных: П6. Фо-
кус внимания предмет «—»; П7. Инициатива 
к предмету «—»; П8. Предметная деятель-
ность «—»; П9. Средства общения «—»; П10. 
Эмоциональные переживания «—». Систе-
ма кодировки индикаторов «Ребенок — 
взрослый» («В») включает 10 индикаторов, 
из них 5 положительных: В1. Фокус внимания 
взрослый «+»; В2. Инициатива к взрослому 
«+»; В3. Чувствительность к воздействию 
взрослого «+»; В4. Средства общения «+»; 
В5. Эмоциональные переживания «+» и 5 от-
рицательных: В6. Фокус внимания взрослый 
«—»; В7. Инициатива к взрослому «—»; В8. 
Чувствительность к воздействию взрослого 
«—»; В9. Средства общения «—»; В10. Эмо-
циональные переживания «—». Подробное 

1 Раскадровка представлена из обучающего видеокейса, с использованием публичных видеоматериалов из сети 
Интернет.

Рис. 1. Графический профиль коммуникативных сигналов ребенка «Исследовательская 
самостоятельность-чувствительность», закодированных в программе «The Observer XT-16»
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описание системы кодировки, индикаторов 
и характеристик представлено в статье 
Т.В. Шининой и О.В. Митиной [15, с. 20—21].

В рамках проводимых нами исследований 
мы анализируем реальный контакт ребенка 
и родителя и стремимся выделить стратегии 
развития личности ребенка, учитывая его 
потребности. В данном кросс-культурном 
исследовании основной фокус нашего вни-
мания был направлен на индикаторы ком-
муникативных сигналов, которые позволяют 
зарегистрировать «самостоятельность — за-
висимость» ребенка 2-х лет в процессе игро-
вого взаимодействия с родителем. Исходя из 
задач исследования, мы использовали новую 
комбинацию коммуникативных индикаторов 
(8 индикаторов из 20) с построением модели 
фиксации с двумя измерениями: (1) самосто-
ятельное проявление сигналов к предмету и 
(2) взаимодействие со взрослыми. Модель 
кодировки представлена на рис. 2.

По нашему мнению, динамика становле-
ния самостоятельности ребенка в процессе 
взаимодействия с предметом и взрослым, 
представленная на рис. 3, включает в себя 
3 стадии: Стадия 1. «Зависимость ребен-

ка» (индикаторы: П7; П8; В3; В7); Стадия 2. 
«Становление самостоятельности ребенка 
через взрослого и предмет» (индикаторы: В2; 
В3; П2; П3); Стадия 3. «Самостоятельность 
ребенка» (индикаторы: П2; П3; В8; В7). На 
стадии 1. «Зависимость ребенка» ребенок 
проявляет объектную позицию: он не про-
являет исследовательского интереса к пред-
мету, манипулирует разными предметами, 
ждет инициативы и поддержки от взрослого, 
проявляет повышенную чувствительность к 
любым предложениям взрослого. На стадии 
2. «Становление самостоятельности ребенка 
через взрослого и предмет» ребенок начина-
ет активно исследовать предмет, проявляет 
инициативу к взрослому, вовлекая его в со-
вместную деятельность, и демонстрирует 
чувствительность к тому, что дает взрослый в 
момент игрового взаимодействия. На стадии 
3. «Самостоятельность ребенка» у ребенка 
появляется собственная позиция. Он точно 
понимает, что хочет, проявляет инициативу 
к предмету, исследует его и активно взаимо-
действует с ним. При этом в случае вмеша-
тельства взрослого в игровую деятельность 
ребенок отстаивает свои границы.

Рис. 2. Модель кодировки коммуникативных сигналов ребенка 
«Исследовательская самостоятельность-чувствительность»
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Программа исследования, 
характеристика выборки 
и применяемые методики

В рамках лонгитюдного исследования вза-
имодействия родителей и детей из России и 
Вьетнама изучалась связь между поведением 
ребенка в процессе игрового взаимодействия 
со значимым взрослым (в данном случае — с 
мамой) и уровнем социально-эмоционально-
го развития малышей. В данной статье пред-
ставлены основные результаты одного среза 
исследования динамики становления само-
стоятельности ребенка в возрасте 2-х лет в 
процессе взаимодействия с предметом и в 
общении со взрослым. Цель данного иссле-
дования: определение стадии становления 
самостоятельности ребенка к 2-летнему воз-
расту в процессе взаимодействия с предме-
том и в общении со взрослым, определение 
уровня социально-эмоционального и адаптив-
ного развития детей в России и Вьетнаме.

В исследовании приняли участие 43 диа-
ды (мама + ребенок): 22 диады из России и 
21 диада из Вьетнама, г. Нячанг. Всего в 
исследовании приняли участие 43 типично 
развивающихся малыша в возрасте от 22 до 
26 месяцев (среднее значение M=23,35, стан-
дартное отклонение SD=1,35), из которых 19 
мальчиков (44,2%) и 24 девочки (54,8%).

В проекте участвовали семьи, которые соот-
ветствовали критериям: (1) полная семья с био-
логическими родителями, (2) отсутствие поро-
ков развития головного мозга, сердца и других 
внутренних органов, (3) отсутствие недоношен-
ности, перинатальных и постнатальных травм, 
(4) русскоязычная среда, в которой развивается 
ребенок в России и (5) вьетнамская среда, в ко-
торой развивается ребенок во Вьетнаме.

В исследовании мы использовали следую-
щие методики:

1)Методика изучения социально-эмоци-
онального развития ребенка — Шкалы раз-
вития Bayley-III (Bayley Scales of Infant and 
Toddler Development (BSID-III)). Процедура ис-
следования включала опрос значимого взрос-
лого по всем блокам методики с внесением 
данных в бланк ответов.

2) Методика оценки детско-родитель-
ского взаимодействия «Evaluation of child-
parent interaction» (ECPI-2 ред.) — Шкала 
«Коммуникативные сигналы ребенка», вклю-
чая комбинацию индикаторов, позволяющих 
фиксировать самостоятельную исследова-
тельскую активность ребенка по отношению к 
предмету и значимому взрослому в процессе 
спонтанной игры [4; 15; 36].

Исследования проводились в условиях по-
лифункциональной среды, когда совместно с 

Рис. 3. Динамика становления самостоятельности ребенка в процессе взаимодействия 
с предметом и взрослым
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родителями определялись значимые предме-
ты ребенка, с которыми он любит взаимодей-
ствовать в свободное время и может проявить 
активную позицию. Мы не стандартизировали 
набор предметов и учитывали индивидуаль-
ные особенности и предпочтения ребенка. 
Процедура исследования включала в себя 
инструкцию для родителя: «Поиграйте с ре-
бенком так, как вы играете дома». 15 минут 
детско-родительского взаимодействия фик-
сировалось с использованием видео. Затем 
проводился анализ видеокейса, отмечались 
микродействия ребенка. Далее осуществля-
лась кодировка сигналов ребенка с помощью 
программы «The Observer XT-16». Анализ 
видеозаписей проводился двумя поведенче-
скими аналитиками, прошедшими специаль-
ное обучение и достигшими при независимом 
анализе одних и тех же записей коэффици-
енты согласованности экспертных оценок 
индикаторов для ребенка 87%-ного уровня 
совпадения результатов [5].

Статистическая обработка полученных 
данных проводилась в программе IBM SPSS 
Statistics 26.0. Были использованы методы 
математической обработки эмпирических 
данных: корреляционный и факторный ана-
лиз, определение статистической значимо-

сти различий парных измерений на основе 
U-критерия Манна-Уитни.

Результаты

Для выявления различий коммуникатив-
ных сигналов, проявляемых детьми в про-
цессе взаимодействия со взрослым в Рос-
сии и Вьетнаме, были вычислены значения 
U-критерия Манна-Уитни (см. табл. 1).

Статистически значимые различия в за-
висимости от страны проживания выявлены 
по следующим коммуникативным индикато-
рам ребенка: П8. Предметная деятельность 
«—» (U=4, p<0.001), В3. Чувствительность к 
воздействию взрослого «+» (U=1, p<0.001) и 
В8. Чувствительность к воздействию взрос-
лого «—» (U=7, p<0.002). Индикатор В3. 
Чувствительность к взрослому «+» в россий-
ской выборке проявлялся дольше (M=258; 
SD=61), чем во вьетнамской (M=61; SD=33). 
Индикатор В8. Чувствительность к взросло-
му «—» в российской выборке проявлялся 
дольше (M=80; SD=53), чем во вьетнамской 
(M=14; SD=19). Полученные данные позво-
ляют говорить о доминировании и усилении 
поведенческого паттерна чувствительности 
над инициативностью в процессе детско-ро-

Таблица 1
Описательные статистики и значения U-критерия Манна-Уитни по коммуникативным 

сигналам ребенка для двух независимых выборок (N=43)

Переменные исследования

Описательные статистики*

Значения 
U-критерия 

Манна-Уитни

р-уровень
значимости

Россия
(N=22)

Вьетнам
(N=21)

M (SD) 
(сек.)

Me 
(сек.)

M (SD) 
(сек.)

Me 
(сек.)

П2. Инициатива к предмету «+» 252 (133) 247.5 328 (134) 328 58.5 0.30

П7. Инициатива к предмету «—» 43 (36) 36 29 (82) 4 21.5 0.07

П3. Предметная деятельность «+» 418 (90) 471.5 442 (117) 462 53 0.57

П8. Предметная деятельность «—» 60 (48) 42 6 (10) 0 4 0.001

В2. Инициатива к взрослому «+» 41 (40) 34 54 (26) 45 57.5 0.34

В3. Чувствительность к воздей-
ствию взрослого «+»

258 (87) 254 61 (33) 58 1 0.001

В8. Чувствительность к воздей-
ствию взрослого «—»

80 (53) 65 14 (19) 7 7 0.002

Условное обозначение: * — продолжительность проявления индикатора в течение 15 мин., усредненное по 
диадам.
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дительского взаимодействия. Ребенку важно 
быть отзывчивым на сигналы родителя и со-
ответствовать его ожиданиям, что особенно 
проявилось в выборке из России.

Для выявления различий уровня социаль-
но-эмоционального развития и сформиро-
ванности навыков, необходимых в обычной 
повседневной жизни, между выборками из 
России и Вьетнама были вычислены значения 
U-критерия Манна-Уитни (см. табл. 2).

Статистически значимые различия в за-
висимости от страны проживания выявлены 
по следующим шкалам: «Функции доучебного 
периода» (U=140.5, p<0.03) и «Уход за собой» 
(U=125, p<0.01).

Обсуждение результатов

Фундаментальная роль взаимодействия 
ребенка раннего возраста со значимым 
взрослым сегодня приобретает новое зна-
чение с точки зрения становления исследо-
вательской активности и самостоятельности 
ребенка. Несмотря на высокий и постоянный 
интерес к теме раннего развития, детско-ро-
дительское взаимодействие на начальном 
этапе онтогенеза изучено недостаточно пол-
но и чаще всего представлено описательно, 
через перечисление нормативов развития. 

Настоящее исследование позволило выде-
лить значимые поведенческие индикаторы 
детской самостоятельности, выявить стадии 
становления самостоятельности ребенка в 
процессе взаимодействия с предметом и в 
общении со взрослым, а также определить 
уровни социально-эмоционального и адап-
тивного развития детей раннего возраста из 
России и Вьетнама.

Полученные результаты показали, что дети 
из российской выборки находятся в процессе 
перехода между второй и третьей стадиями 
динамики становления самостоятельности 
ребенка в процессе взаимодействия с пред-
метом и взрослым. Дети из России проявляли 
инициативу к предмету, исследовали предмет, 
проявляли инициативу к взрослому, вовлекая 
его в совместную деятельность и демонстри-
руя чувствительность к тому, что дает взрос-
лый в момент игрового взаимодействия, что 
характерно для второй стадии. При этом ин-
дикатор Чувствительность к взрослому «—» 
в российской выборке проявлялся гораздо 
дольше, чем во вьетнамской, что позволяет 
зафиксировать динамику движения к третьей 
стадии. В свою очередь, дети из Вьетнама 
продемонстрировали более выраженный ре-
пертуар индикаторов, относящихся ко второй 

Таблица 2
Описательные статистики и значения U-критерия Манна-Уитни по шкалам BSID-III 

для двух независимых выборок (N=43)

Шкалы BSID-III

Описательные статистики
Значения 

U-критерия 
Манна-Уитни

р-уровень
значимости

Россия
(N=22)

Вьетнам
(N=21)

M (SD) Me M (SD) Me

Социально-эмоциональная 107.6 (7.9) 108 105.1 (13.7) 109 213.5 0.67

Общение 46.0 (11.9) 41.5 44.95 (13.51) 44 219 0.77

Жизнь в сообществе 22.8 (9.3) 22 26.2 (16.4) 28 250.5 0.64

Функции доучебного периода 18.1 (10.4) 14 12.2 (8.3) 10 140.5 0.03

Жизнь дома 45.5 (10.1) 44.5 41.9 (15.7) 46 213.5 0.67

Здоровье и безопасность 40.5 (8.5) 40 36.1 (12.6) 35 186 0.27

Досуг 44.7 (7.9) 43.5 44.1 (8.8) 44 229 0.96

Уход за собой 50.8 (7.6) 50 44.0 (9.4) 45 125 0.01

Саморегуляция 47.1 (8.0) 47.5 45.2 (13.2) 44 215 0.69

Социальная среда 44.3 (8.7) 41.5 41.5 (10.6) 40 189.5 0.31

Моторика 62.7 (4.1) 63.5 63.2 (7.9) 62 228.5 0.95
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стадии динамики становления самостоятель-
ности ребенка в процессе взаимодействия 
с предметом и взрослым: П2. Инициатива к 
предмету «+»; П3. Предметная деятельность 
«+»; В2. Инициатива к взрослому «+»; В3. Чув-
ствительность к воздействию взрослого «+».

Проявлений индикатора В7. Инициатива 
к взрослому «—» не было зафиксировано ни 
в одной из выборок. Этот индикатор харак-
теризуется исключением родителя из игры и 
проявлением автономности в момент взаимо-
действия с предметом. Такой результат может 
говорить о несформированности потребно-
сти играть самостоятельно, обусловленной 
возрастом или повышенной активностью и 
директивностью родителя в процессе взаи-
модействия. Ранее нами было установлено, 
что российские матери используют стратегии 
дидактической и спонтанной игры независимо 
друг от друга, а вьетнамские матери более 
склонны использовать обе стратегии одновре-
менно. Показатели по частоте использования 
развивающих игрушек по отношению к тради-
ционным в российской выборке выше, чем во 
вьетнамской. В наборе представленных игру-
шек значимых различий выявлено не было [4].

Отдельно стоит отметить, что высокий 
уровень чувствительности к взрослому «+» 
предполагает переключение внимания ре-
бенка с предмета на взрослого и снижение, 
вплоть до прекращения, предметной (иссле-
довательской) деятельности ребенка. Пред-
метная деятельность «—» характеризует 
моменты, когда родитель прерывает инициа-
тивный акт ребенка и предлагает другой вид 
деятельности; данное отличие наблюдается 
в российской выборке, а во вьетнамской вы-
борке можно зафиксировать низкие значения 
по данному индикатору, что также подтверж-
дается статистическими данными.

Результаты по шкалам Бейли (BSID-III) под-
тверждают результаты, полученные по мето-
дике ECPI, т.е. уровень самостоятельности у 
детей из российской выборки в целом выше, 
чем у детей из вьетнамской. Выявлены ста-
тистически значимые различия по шкалам: 
«Функции доучебного периода» и «Уход за 
собой», которые фиксируют развитие навыков 
и позволяют говорить о сформированности 

операционно-технического блока самостоя-
тельности. В целом по шкалам Бейли (BSID-III) 
в обеих выборках отмечается достаточно вы-
сокий (выше среднего) уровень сформирован-
ности социально-эмоциональных навыков и 
моделей поведения по 10 областям навыков.

Следует отметить, что, согласно ранее 
проведенным нами исследованиям, игрушки 
и игры вьетнамских детей связаны с ориен-
тированием в быту и направлены на форми-
рование социально-бытовых навыков. Это 
подтверждается полученными данными по 
шкале «Жизнь в сообществе» Бейли (BSID-
III): показатели вьетнамской выборки в целом 
выше, чем российской. Игрушки и игры рос-
сийских детей в основном носят развиваю-
щий характер, что подтверждается высокими 
показателями по шкале «Функции доучебного 
периода» Бейли (BSID-III).

Основные итоги исследования

1. Дети из российской выборки находятся 
в процессе перехода между второй и третьей 
стадиями динамики становления самостоя-
тельности ребенка в процессе взаимодей-
ствия с предметом и взрослым, при этом 
следует отметить, что в российской выборке 
значительно преобладает длительность про-
явления индикаторов В3. Чувствительность 
к воздействию взрослого «+» и В8. Чувстви-
тельность к воздействию взрослого «—».

2. Дети из вьетнамской выборки проде-
монстрировали более выраженный репертуар 
индикаторов, относящихся ко второй стадии 
динамики становления самостоятельности 
ребенка в процессе взаимодействия с пред-
метом и взрослым.

3. Не было зафиксировано ни одного 
проявления индикатора В7. Инициатива к 
взрослому «—», что говорит о несформиро-
ванности такой потребности и является сви-
детельством того, что ни один из респонден-
тов не осуществил переход на третью стадию 
динамики становления самостоятельности 
ребенка в процессе взаимодействия с пред-
метом и взрослым. В данном случае это об-
условлено ранним возрастом участников (от 
22 до 26 месяцев) и дает основания предпола-
гать его появление позднее — на следующем 
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этапе лонгитюдного исследования (в возрас-
те 36 месяцев).

4. Уровень самостоятельности у детей из 
российской выборки в целом выше, чем у 
детей из вьетнамской. Выявлены статисти-
чески значимые различия по шкалам: «Функ-
ции доучебного периода» и «Уход за собой» 
по шкалам Бейли (BSID-III), что позволяет 
говорить о сформированности операцион-
но-технического блока самостоятельности. 
Полученные данные могут быть обусловлены 
в том числе различиями в игровом арсенале 
детей. Игрушки и игры вьетнамских детей 
связаны с ориентированием в быту и направ-
лены на формирование социально-бытовых 
навыков, что могло повлиять на показатели 
по шкале «Жизнь в сообществе», а игрушки и 

игры российских детей в основном носят раз-
вивающий характер, что могло дать высокие 
показатели по шкале «Функции доучебного 
периода» Бейли (BSID-III).

5. Требуется дальнейшая работа по ис-
следованию динамики становления самосто-
ятельности ребенка в процессе взаимодей-
ствия с предметом и взрослым на третьем 
этапе лонгитюдного исследования (в 36 меся-
цев). Это позволит детализировать основные 
новообразования онтогенеза личностного 
развития ребенка в процессе взаимодействия 
со значимым взрослым, выявить доминант-
ные типы поведения детей раннего возраста, 
а также изучить влияние значимого взрослого 
на формирование познавательной активно-
сти и самостоятельности детей.
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